


                                          План 

            работы библиотеки на 2017 – 2018 учебный год.

 Общие сведения:

Количество учащихся -  522                      из них читателей – 386

Учителей – 42

Общий объём фонда – 21860 экз.

Объём фонда учебной литературы – 8356 экз.

1. ЦЕЛИ:
1. Формирование фондов;

2. Обслуживание пользователей;

3. Повышение квалификации;

4. Пополнение материально – технической базы.

2. ЗАДАЧИ:

1. Обеспечение учебно – воспитательного процесса и 

самообразования путем библиотечного и информационно – 

библиографического обслуживания учащихся, педагогов.

2. Формирование высоко – нравственной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности способной в дальнейшем 

участвовать в развитии общества, обладающей прочными знаниями 

по профильным дисциплинам.

3. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями

информации, поиску, отбору и критической оценки информации.

4. Формирование и сохранение духовной культуры, экологической 

культуры современных школьников.

5. Воспитание культурного и гражданского самосознания.



6. Организация комплектования фонда и подписки на периодические 

издания.







6. МАССОВАЯ РАБОТА.

1. Проведение мероприятий, связанных с памятными датами.

2. Приоритетными направлениями в массовой работе обозначить 

нравственное, экологическое и здоровье сберегающее воспитание учащихся.

3. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний (ББЗ).

4. Показ видео и DVD фильмов : учебных, художественных, 

документальных и мультипликационных.

5. Поддержка общешкольных мероприятий:

- предметные недели;

- день знаний;

- день учителя;

- Новый год;

- 23 февраля;

- 8 марта;

- день Победы;

- общешкольные акции (день борьбы с наркоманией).

Сентябрь.

1. Выдача учебников. Беседы о сохранности учебников.

2. Перерегистрация читателей.

3. Книжные выставки:



- с новым учебным годом!;

- правила дорожного движения:

- 147 лет со дня рождения А.И. Куприна (1870-1938);

- детский уголок «В мире сказок».

4. Библиотечные уроки:

- знакомство с книгой и библиотекой 1-е классы; - правила обращения с 

книгой 2-е кл., 3-е кл.

Октябрь.

1. Книжные выставки:

- «Перед именем твоим» - 5 октября День учителя;

- «Осень – дивная пора»;

- «О пернатых и четвероногих» (к 4 октября – Всемирному дню животных).

Внутри полочные выставки:

- 97 лет со дня рождения Джанни Родари;

- 197 лет со дня рождения А.А. Фета (1820-189210);

- 77 лет книге А, Гайдара «Тимур и его команда».

2. Библиотечные уроки:

- «как выбрать книгу» 4-е классы.

Ноябрь.

1. Книжные выставки:

- писатели – детям;

- ваши права (к Всемирному дню ребенка- 20 ноября);



-21ноября Всемирный день приветствий;

- 30 ноября День матери 

«Только солнце одно на свете. Только мама одна на свете».

Декабрь.

1. Книжные выставки:

- 1 декабря «Всемирный день борьбы со СПИДом»;

- 3 декабря «Международный день инвалидов»;

- «Когда приходит Новый год!».

2. Библиотечный плакат:

- лучшие читатели.

Январь.

1. Книжные выставки:

- поет зима, аукает;

- стихи для маленьких;

- как живут дети на свете.

Февраль.

1. Книжные выставки:

-«Веселые стихи Агнии Барто» (к 111-летию со дня рождения (1906-1981);

- «Солдат всегда солдат» (к дню защитника отечества);



- «Маленькие герои большой войны» (8 февраля день памяти юного героя 

антифашиста).

Март.

1. Книжные выставки:

- «8 марта - женский день»;

- «Профессии разные – очень важные»;

- «В стихах живет праздник» 21 марта – Всемирный день поэзии;

- весенние странички «Весна, весною, о весне».

2. Другие формы работы:

 - работа с должниками.

Апрель.

1. Книжные выставки:

- неделя правовых знаний;

- 7 апреля Всемирный день здоровья «Будьте здоровы!»;

- нет - вредным привычкам;

- 12 апреля – «День космонавтики»;

- 2 апреля – день рождения Г.Х. Андерсена.

 2. Другие формы работы:

 - игра по сказкам Андерсена 5а класс;

 - мини-викторина ко Дню космонавтики (в читальном зале библиотеки);



 - оформление подписки периодических изданий на второе полугодие 2018 

года.

Май.

1. Книжные выставки:

- «9 мая – День Победы»;

- «15 мая - Международный день семьи»;

- «Дети, будьте внимательны на дороге»;

- «Кто в лесу живет и что в лесу растет».

 2. Проверка школьных учебников с 1по 9 классы.

3.Сбор книг, журналов.

Духовно нравственное воспитание.

1. Изучение прошлого и настоящего нашего народа, знакомство с 

обычаями и традициями России.

2. Беседа «Святые праздники православной Руси» - 8-9 классы.

           Знаменательные даты 2017 – 2018 учебного года.

Сентябрь

107 лет открытия памятника Ивану Фёдорову в Москве (1909г.)

1.09. – 118 лет со дня рождения писателя и драматурга А.П. Платонова.

1.09. – День знаний.

8.09 – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.).

21.09. -  Международный день мира (с 2002г.).



29.09. – 113 лет со дня рождения русского писателя Н. Островского (1904-

1936г.)

Октябрь

903 г. со времени смерти русского летописца Нестора (1114г.)

78 лет со дня выхода в свет книги А.Волкова «Волшебник Изумрудного 

города» (1939г.).

43 года  Всесоюзному добровольному обществу любителей книги (1974г.).

1.10. – Международный день пожилых людей.

1.10. – Международный день музыки.

2.10. – 113 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина (1904-

1991г).

5.10.-Международный день учителя.

15.10. – 208 лет со дня рождения русского поэта А.В. Кольцова (1809-1842г).

15.10. – 203 г со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841г.)

15.10.- 158 лет со дня рождения К.Л. Хетагурова

Ноябрь

04.11– День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612г). Победа сохранившая святую 

Русь.

16.11. – Международный день толерантности.

20.11. – Всемирный день ребенка.

26.11 – Всемирный день информации.

30.11. – День матери России.

Декабрь

318 лет Андреевского флага (1699г).

1.12. – Всемирный день борьбы со СПИДом.



12.12. – День Конституции РФ.

Январь

27.01. – день снятия блокады Ленинграда.

29.01. – 158 лет  со дня рождения А.П. Чехова (1860-1904г).

Февраль

10.02. – 128 лет со дня рождения русского поэта Б.Л. Пастернака (1890-1960г).

Март

14.03. – 88 лет  со дня рождения писателя, путешественника В.М. Пескова 

(1930г).

Апрель

14.04. – 273  год  со дня рождения писателя, драматурга  Д.И. Фонвизина 

(1745-1792г).

Май

День осетинского языка и литературы.

День славянской письменности и культуры.

9.05. – День Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945г).

Профессиональное развитие работника библиотеки.

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях.

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.

3. Расширение ассортимента библиотечно – информационных услуг.

4. Повышение квалификации на курсах.

5. Самообразование: чтение журнала «Школьная библиотека», 

«Библиотека», газет.

6. Взаимодействие с другими библиотеками.




